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ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ
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пишем правду невзирая 
на чины и должности
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Размещение рекламы на сайте bk55.ru

о проектах 
www.bk55.ru и
www.bk55.ru/mc2

с марта 2007 Года наШ сайт, дебЮтировавШий как Электронная 
версия деловоГо еженедельника «бизнес-курс», вырос до одноГо 
из самыХ ПоПулярныХ инФормационныХ интернет-ресурсов омска.

Сайт содержит постоянно 
обновляемую ленту ново-
стей информационного 
агентства БК55, интервью 
и фото на «горячие» темы, 
дискуссионные материа-
лы, онлайн опросы, блоги 
известных и интересных 
омичей, архив номеров 
журнала «БИЗНЕС-КУРС». 
Свою аудиторию привлекает 
и «несерьезная» часть сайта 

— творческий раздел «Экс-
периментальная мастерская 
«ЖЖЕМ!». 

Сайт получает хорошую 
информационную под-
держку в печатных изда-
ниях и в Интернете.

Посетителям сайта доступ-
ны материалы архивных 
номеров журнала «Бизнес 
курс». В архиве хранятся 
номера начиная с 2007 года 
по настоящее время.

Интерактивные возможно-
сти – система комментариев. 
Посетитель может оставлять 
свои комментарии.

Еженедельно по сре-
дам для подписчиков 
на электронную версию 
журнала – свежий номер. 
Преимущество электронной 
версии – удобный редакти-
руемый формат.
Сайт обладает удобной си-
стемой поиска и навигации

А также всегда интерес-
ный МС2 и много нового: 
светские новости онлайн, 
backstage съемок журнала, 
обзоры кино- и театральных 
премьер, громкие открытия 
и отдых в городе. 
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Пакетное предложение «Главная страница»

БК55. Главная страница Цена, руб. МС2. Главная страница

Позиция баннера, статьи Размер неделя месяц Позиция баннера, статьи Размер

1 Шапка сайта.
50% показов 980*250 9 400 37 600 55 Шапка сайта

50% показов 980*250

VIP Верх правой колонки. 
33% показов 350*346 7 200 28 800 65 Верх правой колонки. 

Сквозной 240*360

7 В ленте новостей
50% показов 500*240 4 800 19 200 57 В ленте новостей

50% показов 500*240

9 В ленте новостей
50% показов 500*240 4 200 16 800 59 В ленте новостей

50% показов 500*240

11 В ленте новостей
100% показов 500*240 6 400 25 600 61 В ленте новостей

50% показов 500*240

13 В ленте новостей 500*240 5 100 20 000 63 В ленте новостей 500*240

14 В ленте новостей 500*240 4 800 19 000 64 В ленте новостей 500*240

8/0
Статейный материал. 
Третья новость в ленте 
новостей

– 11 000 44 000 – – –

- с последующим 
размещением в архиве 
новостей на год

15 400 – – –

- с постоянным размещением 
в архиве новостей 20 000 – – –

8/1 Пятая новость 
«телевизора»

13 000 
/ день – – – –

8

Статейный материал 
в ленте новостей. 
Второй после первого 
баннера

- 9 500 38 000 - Статейный материал 
- в ленте новостей -

- с последующим 
размещением в архиве 
новостей на год

13 000

- с постоянным размещением 
в архиве новостей 17 000

10, 12, 
13/1

Статейные материалы 
– в ленте новостей - 7 200 28 800 - Статейные материалы 

- в ленте новостей -

- с последующим 
размещением в архиве 
новостей на год

10 000

- с постоянным размещением 
в архиве новостей 13 000

15 Над рубрикой "Фото 
дня" 50% показов 240*400 4 800 19 000 65/1 Под рубрикой  

"Спецпроект" 240*400

15/0 Под рубрикой 
"Фото дня" 240*400 8 000 31 000 66 Над рубрикой 

"Колумнистика" 240*400

18 Стационарно внизу 
экрана 50% показов 980*70 7 300 29 000 67 Стационарно внизу 

экрана 980*70

6 Новости компаний - 7 200 28 800 6 Новости компаний -
- с последующим 
размещением в архиве 
новостей на год

10 000

- с постоянным размещением 
в архиве новостей 13 000

6/0 Новость в виджете МС2 - 8 200 32 000 - - -

Написание новости, статьи - 4 000 руб.

Стоимость размещения статейных материалов и новостей компаний (кроме позиции 8) на срок менее 7 дней 
(1-5 дней) составляет 5 000 руб.
Стоимость размещения статейного материала 8/0 на срок менее 7 дней (1-6 дней) составляет 10 000 руб.

Рекламные статьи и визитки. Ссылка с баннера может вести не только на ваш сайт (услуга бесплатна для 
рекламодателя), но и на статью или визитку на нашем сайте. При клике на баннер откроется отдельная 
страница с текстом до 3000 знаков или визиткой стандартной формы. Наценка за статью или визитку – +1000 
рублей к стоимости выбранного баннерного места.
 
Совмещение блоков показа баннеров. Если рекламодатель планирует размещаться одновременно в 
разных рекламных блоках, стоимость баннерных мест суммируется.
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Пакетное предложение «Виджеты сайтов»

БК55. Виджеты Цена, руб. МС2. Виджеты ТОП55. Виджеты

Позиция баннера Размер неделя месяц Позиция баннера Размер Позиция баннера Размер

15/1 Сквозной виджет 
МС2 222*300 8 200 32 000 - - - 15/1 Сквозной 

виджет МС2 222*300

Рекламные статьи и визитки
Ссылка с баннера может вести не 
только на ваш сайт (услуга бесплатна 
для рекламодателя), но и на статью или 
визитку на нашем сайте. При клике на 
баннер откроется отдельная страница 
с текстом до 3000 знаков или визиткой 
стандартной формы. Наценка за статью 
или визитку – +1000 рублей к стоимости 
выбранного баннерного места.

Совмещение блоков показа баннеров
Если рекламодатель планирует 
размещаться одновременно в 
разных рекламных блоках, стоимость 
баннерных мест суммируется.



55.ru

20

21

24

15/1

15/4

15/5

15/3

25

55.ru

19 29 (37)

30
(38)

34 (42)

15/1

27 33 (41)

55.ru

47

50

51

52

53

48

49

46

15/4

71

15/5

ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ

68 (74)

65

72 (76)

69 (77)

Ба
нн

ер
ны

е 
по

зи
ци

и

Рубрики новостей Тематические группы Блоги Рубрики новостей

6

Пакетное предложение «Рубрики новостей»
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БК55. Рубрики новостей Цена, руб.

БК55. 1 тематическая группа: 
Колумнистика, Фото дня, Свежий 
номер, Архив номеров (2 темати-
ческая группа: Строго официаль-

но, Опрос, Жжем)

Блоги БК55

МС2. 1 тематическая группа: 
Звезды, Стиль жизни, Развле-

чения (2 тематическая группа: 
Мода, Колумнистика, Спец-

проект)

Позиция баннера Размер неде-
ля месяц Позиция баннера Размер Позиция баннера

Размер

19
Шапка  
50% показов

980*250 12 500 50 000
29 

(37)
Шапка 50% по-
казов

980*250 46
Шапка 50% 
показов

980*250
68 

(74)
Шапка 50% 
показов

980*250

20
После тре-
тьей новости

500*240 3 500 13 000
34 

(42)

После третьего 
материала в 
рубрике «Ко-
лумнистика» (в 
рубрике «Строго 
официально»)

240*400 47
После 
третьего 
блоггера

700*120
69 

(77) 
После третьей 
новости

500*240

24
Верх правой 
колонки

240*400 4 000 15 000
30 

(38)
Верх правой 
колонки

240*400 - -
70 

(75)
Над рубрикой 
«Резонанс»

240*400

25
Перед рубри-
кой «ЖЖЁМ!»

240*400 3 000 11 000
31

(39)
Перед рубрикой 
«ЖЖЁМ!»

240*400 - - 71
Над рубрикой 
«Колумни-
стика»

240*400

27
Стационарно 
внизу экрана 
50 % показов 

980*70 7 000 27 000
33 

(41)

Стационарно 
внизу экрана 
50% показов

980*70 53
Стационарно 
внизу экрана 
50 % показов

980*70
72 

(76)

Стационарно 
внизу экрана 
50 % показов 

980*70
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Пакетное предложение «Рубрики новостей»

Рекламные статьи и визитки
Ссылка с баннера может вести не только на ваш сайт 
(услуга бесплатна для рекламодателя), но и на статью 
или визитку на нашем сайте. При клике на баннер 
откроется отдельная страница с текстом до 3000 знаков 
или визиткой стандартной формы. Наценка за статью 
или визитку – +1000 рублей к стоимости выбранного 
баннерного места.
 
Совмещение блоков показа баннеров
Если рекламодатель планирует размещаться 
одновременно в разных рекламных блоках, стоимость 
баннерных мест суммируется.
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Пакетное предложение «Отдельная новость»

55.ru
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БК55. Отдельная новость Цена, руб. Блоги БК55 МС2. Отдельная новость

Позиция баннера Размер неделя месяц Позиция баннера Размер Позиция баннера Размер

28 После каждой новости 
50% показов 500*240 5 700 22 000 54 После каждого поста 

50% показов 700*120 73 После каждой ново-
сти 50% показов 500*240
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Пакетное предложение «НОВОСТИ МС2»

Пакет

Новость в 
ленте 

новостей 
МС2

Новость в 
ленте 

новостей 
БК55

Виджет МС2 
в третьей ко-
лонке БК55

Цена/
неделя

№1

Закреплена 
на кон-

кретной 
позиции

Проходит 
по ленте 

в течение 
дня

Новость в 
верхней (или 

нижней) 
позиции в те-

чение первого 
дня. Далее 

переходит на 
среднюю по-

зицию.

5 500 
руб.

№2

Закреплена 
на кон-

кретной 
позиции

Закре-
плена на 

свободной 
рекламной 

позиции.

- 3 300 
руб.

№3

Закреплена 
на кон-

кретной 
позиции

-

Новость в 
верхней (или 

нижней) 
позиции в те-

чение первого 
дня. Далее 

переходит на 
среднюю по-

зицию.

2 200 
руб.

55.ru

ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ

Позиции закрепленных 
рекламных новостей 
сайта БК55, позиции 
верхнего и нижнего 
виджетов сайта МС2

Позиции закрепленных 
рекламных новостей 

сайта МС2
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Размещение видеорекламы на сайтах

55.ru

Отдельная новость

Сайт, рекламное место, % ротации Цена в неделю, руб.

БК55, страница новости, перед комментариями, 25% 
ротации, не более 15 секунд 5 500

МС2, страница новости, перед комментариями, 50% 
ротации, не более 15 секунд 2 200

видеоролик

Отдельная новость

ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ

видеоролик
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Баннеры, статьи. Непакетные предложения

Позиция баннера, статьи Размер, px 100 % показов Ротация 1/2

Цена 
руб./нед.

Цена
руб./мес.

Цена 
руб./нед.

Цена
руб./мес.

2-5 Под главной новостью 238х90 4 400 17 600 – –

14/1 После двадцать второй новости 500х240 4 100 16 400 – –

14/2 После двадцать четвертой новости 500х240 3 400 13 600 – –

15/2 После блока «МС2», перед рубрикой «Жжем» 240х400 6 300 25 200 – –

15/3 Перед рубрикой Мотиваторы 222x300 4 300 17 200 – –

16 После рубрики «Жжём!» 240х400 5 600 22 400 – –

Позиция баннера, статьи Размер, px 100 % показов Ротация 1/2

Цена 
руб./нед.

Цена 
руб./мес.

Цена 
руб./нед.

Цена
руб./мес.

18/1
Статейный материал любой рубрики МС2 с 
анонсом на главной странице БК55 в блоке 
МС2 (с большим фото)

1 печатная стр. 
«Бизнес-курса» 2 800 11 000 – –

18/2
Статейный материал любой рубрики МС2 с 
анонсом на главной странице БК55 в блоке 
МС2 (с маленьким фото)

1 печатная стр. 
«Бизнес-курса» 2 500 9 900 – –

18/3
Статейный материал любой рубрики МС2 
с анонсом в ленте новостей на главной 
странице БК55)

1 печатная стр. 
«Бизнес-курса» 2 500 9 900 – –

Позиция баннера Размер, px 100 % показов Ротация 1/2

Цена руб./
нед.

Цена 
руб./мес.

Цена 
руб./нед.

Цена 
руб./мес.

21 После шестой новости в ленте новостей на 
титульной странице рубрики 500х240 3 000 11 300 – –

22 После девятой новости в ленте новостей на 
титульной странице рубрики 500х240 2 600 10 300 – –

23 После двенадцатой новости в ленте новостей 
на титульной странице рубрики 500х240 2 400 9 500 – –

24/1 Верх третьей колонки конкретной новости 240х400 7 700 30 000 4 000 15 000

28/1 Перед комментариями в конкретной 
новости 500х240 7 700 30 000 4 200 16 000

Главная страница сайта bk55.ru

рубрики новостей сайта bk55.ru

18/1

11

13

15/1

18/2

18/3

18/3

18/3

21

15/3

22

23

Рекламные статьи и визитки
Ссылка с баннера может вести не только на ваш сайт (услуга бесплатна для рекламодателя), 
но и на статью или визитку на нашем сайте. При клике на баннер откроется отдельная страница 
с текстом до 3000 знаков или визиткой стандартной формы. Наценка за статью или визитку – 
+1000 рублей к стоимости выбранного баннерного места.

Совмещение блоков показа баннеров
Если рекламодатель планирует размещаться одновременно в разных рекламных блоках, 
стоимость баннерных мест суммируется.
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блоГи

Позиция баннера Размер, 
px

100 % показов

Цена руб./
нед.

Цена руб./
мес.

48 После шестого блогера 700х120 600 2 300

49 После девятого блогера 700х120 550 2 100

50 Первый после облака тегов 247х175 300 1 000

51 Второй после облака тегов 247х175 300 1 000

52 Третий после облака тегов 247х175 300 1 000

50

51

5248

49

рубрика «недвижимость»

Объём рекламы 
в рубрике 

«Недвижимость» 
в журнале 

«Бизнес-курс»

% скидки 
в рубрику 

«Недвижимость» 
на сайте bk55.ru

С анонсированием 
на главной 

странице, руб. 
за неделю

На внутренней 
странице рубрики 
«Недвижимость, 

руб. за неделю

1 0 2000 980

2-3 5 1900 930

4-5 10 1800 885

6-11 15 1700 840

12 20 1600 800

Позиция баннера Размер, рх Период 
размещения

100% показов, 
рублей в неделю

80/2
1 печатная 

страница Бизнес-
курса

1 неделя Без фотографий: 
330

С фотографиями: 
600

Пакетное размещение в рубрике «Недвижимость» на сайте bk55*

*При одномоментном размещении с печатной версией

* закрепление объявления на главной странице сайта: +30%

Позиция баннера Размер, px Период 
разме-
щения

100 % 
показов, 
руб лей
в неделю

80 Анонс на главной странице 1 печатная стр. 
«Бизнес-курса»

1 неделя
2 недели
3 недели
4 недели

2000
1875
1750
1625

80/1
Внутренние 
(без анонсирования на 
главной)

1 печатная стр. 
«Бизнес-курса»

1 неделя
2 недели
3 недели
4 недели

 280
 270
 260
 250

80

80

80/1

Баннеры, статьи. Непакетные предложения

рубрика «обЪявления»
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Баннеры, статьи. Непакетные предложения

VIP - реклама
рекламная заставка

Позиция баннера Размер, px 100 % показов

Цена 
руб./нед.

Цена 
руб./мес.

VIP-1
При первом заходе пользователя на 
главную страницу сайта по ширине экрана.
Время показа баннера 5 секунд

980x600 14 500 55 000

VIP-1

брендированные Поля

Позиция баннера Размер, px 100 % показов

Цена 
руб./нед.

Цена 
руб./мес.

VIP-2
В каждой новости стационарно 
по краям экрана. Время показа 
баннера 4 секунды.

145х700 20 000 77 000

* Ограничение на визуальное отображение: не допускается избыток мелких деталей

VIP-2

19

VIP-2

27

24/1
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Прайс-лист рекламы на сайте www.bk55.ru/mc2

55

65

Новости компаний

Новости компаний

66

66

67

58

60

62

56

Указанные баннеры (кроме позиции 65) и статейные материалы отображаются 
только на главной странице сайта. 

Позиция баннера, статьи Размер, px Цена 
руб./мес.

55 Над шапкой сайта 980х100 15 000

56 Новости компаний 1 печатная  стр. 
«Бизнес -Курса» 1000/неделя

57 После третьей новости 
в ленте новостей 500х240 13 000

58 Статейный материал со знаком Р – 
пятая новость в ленте новостей

1 печатная  стр. 
«Бизнес -Курса» 4 000

59 После шестой новости 
в ленте новостей 500х240 10 000

60 Статейный материал со знаком Р – 
восьмая новость в ленте новостей

1 печатная  стр. 
«Бизнес -Курса» 3 600

61 После девятой новости 
в ленте новостей 500х240 8 000

62
Статейный материал со знаком 
Р – одинадцатая новость в ленте 
новостей

1 печатная  стр. 
«Бизнес -Курса» 3 200

63 После двенадцатой новости 
в ленте новостей 500х240 6 000

64 После пятнадцатой новости 
в ленте новостей 500х240 6 000

65 Верх правой колонки. Сквозной 
баннер 240х400 12 000

66 Над рубрикой «Колумнистика» 240х400 8 000

67 Стационарно внизу экрана 980х70 17 000

Позиция баннера, статьи Размер, px Цена 
руб./мес.

Прайс-лист
Главная страница мс2

рекламные статьи 

и визитки
Рекламные статьи 
и визитки
Ссылка с баннера может 
вести не только на ваш 
сайт (услуга бесплатна для 
рекламодателя), но и на 
статью или визитку на нашем 
сайте. При клике на баннер 
откроется отдельная 
страница с текстом до 
3000 знаков или визиткой 
стандартной формы. 
Наценка за статью или 
визитку – +1000 рублей 
к стоимости выбранного 
баннерного места.

Совмещение блоков 
показа баннеров
Если рекламодатель 
планирует размещаться 
одновременно в разных 
рекламных блоках, 
стоимость баннерных мест 
суммируется.

57

59
64

61

63
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Прайс-лист рекламы на сайте www.bk55.ru/mc2

73 (78,79)

68

70

72

68

72

65

70

65

Прайс-лист
тематические рубрики: 

«Колумнистика», «Спецпроект»,
«Мода»

Позиция баннера Размер, 
px

Цена 
руб./мес.

68 Над шапкой сайта 980х100 10 000

69
После третьей новости в ленте 
новостей на титульной странице 
рубрики

500х240 8 000

70 Верх третьей колонки 240х400 8 000

72 Стационарно внизу экрана 980х70 12 000

73 После текста конкретной новости 
во всех рубриках новостей 715х240 8 000

78
После текста статейного материала 
любой рубрики МС2 с анонсом в ленте 
новостей на главной странице БК55

715х240 10 000

79
После текста статейного материала 
любой рубрики МС2 с анонсом на 
главной странице БК55 в блоке МС2

715х240 8 000

рекламные статьи 

и визитки
Рекламные статьи 
и визитки
Ссылка с баннера может 
вести не только на ваш 
сайт (услуга бесплатна для 
рекламодателя), но и на 
статью или визитку на нашем 
сайте. При клике на баннер  
откроется отдельная 
страница с текстом до 
3000 знаков или визиткой 
стандартной формы. 
Наценка за статью или 
визитку – +1000 рублей 
к стоимости выбранного 
баннерного места.
 
Совмещение блоков  
показа баннеров
Если рекламодатель 
планирует размещаться 
одновременно в разных 
рекламных блоках, 
стоимость баннерных мест 
суммируется.

69
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Прайс-лист рекламы на сайте www.bk55.ru/mc2

Прайс-лист
тематические рубрики:

«Звезды», «Стиль жизни», «Развлечения»

Позиция баннера Размер, 
px

Цена 
руб./мес.

74 Над шапкой 980х100 8 000 

76 Стационарно внизу экрана 980х70 11 200

77

После третьего материала в ленте 
на титульной странице рубрик,  а также 
после текста конкретного материала в 
рубриках.

500х240 11 200

78
После текста статейного материала 
любой рубрики МС2  с анонсом в ленте 
новостей на главной странице БК55 

715х240 10 000

79

После текста статейного материала 
любой рубрики МС2 с анонсом на 
главной странице БК55 в блоке МС2 
(позиции I, II, III)

715х240 8 000

73 (78,79)

74

65

76

74

70

65

76

70

рекламные статьи 

и визитки
Рекламные статьи 
и визитки
Ссылка с баннера может 
вести не только на ваш 
сайт (услуга бесплатна для 
рекламодателя), но и на 
статью или визитку на нашем 
сайте. При клике на баннер  
откроется отдельная 
страница с текстом до 
3000 знаков или визиткой 
стандартной формы. 
Наценка за статью или 
визитку – +1000 рублей 
к стоимости выбранного 
баннерного места.
 
Совмещение блоков  
показа баннеров
Если рекламодатель 
планирует размещаться 
одновременно в разных 
рекламных блоках, 
стоимость баннерных мест 
суммируется.

77
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Размещение рекламы на сайте bk55.ru

технические требования

№ 18, 27, 33, 41, 53   только формат jpg, png, либо gif без анимации (цвет rgb, 72 точки). 

Форматы gif, jpg, png (цвет rgb, 72 точки).  Формат sfw (флеш-анимация с указанной ссылкой).

Требования  flash-баннерам.

к баннерам на сайт www.bk55.ru

Позиции

Остальные позиции

1.Вес баннера не должен превышать 100Кб.
2. Размер баннера должен точно совпадать с размером рекламного места. Если вы не знаете размер рекламного места - прокон-
сультируйтесь с менеджером.
3. Формат принимаемых файлов - .swf .fla (файлы с расширением .exe, а так же любых других расширений не принимаются).
3.1 Для какого либо редактирования присланного баннера требуется исходный рабочий файл с расширением .fla(все шрифты в 
рабочем файле должны быть векторизированны (переведены в кривые).Если баннер предполагает работу с текстовой информа-
цией, векторизация не требуется, но к баннеру должны прилагаться все используемые в нем шрифты (шрифты для PC, MаcOS не 
поддерживается), в случае если поправок не требуется, принимается готовый для размещения ролик в формате .swf
4. Все flash-баннеры должны присылаться в паре с соответсвующей им GIF-заглушкой, которая будет отображаться если у пользо-
вателя отключен или не установлен flash.
5. Разрешено использование Flash не выше 8-й версии.
6. В баннере обязательно должно присутствовать слово реклама ( размер кегля не менее 8 пунктов), слово должно быть читаемо, 
не сливаться полностью с фоном, место размещения на баннере значения не имеет (можно ставить в углу, поворачивать на 90 
градусов)
7. Прописать во флеш-ролике код на ActionScript 1.0 или 2.0.
Код:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == «http:») {
getURL(clickTAG, «_blank»); } }
8. В баннере должна присутствовать рамка, обозначающая границы рекламного модуля, либо фон определяющий границы банне-
ра, по цвету отличный от белого.

контакты

рекламные ГруППы: 

pressa@tries55.ru                    399-121, 399-122
rakurs@tries55.ru                    399-129, 399-089
delivery00@tries55.ru            399-081
region3@tries55.ru                 589-952

г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, каб. 212
399-071
analitika@tries55.ru

служба доставки «лично в руки»

dostavka@tries55.ru 399-081, 399-082

аГентство «бк-рейтинГ» 

редакция сайта www.bk55.ru

г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж 
399-087
bk55@tries55.ru


